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Всемирный рэнкинг свободы прессы 2018 года: 

«ненависть к журналистике угрожает демократическим режимам»  

 

Выпуск 2018 года Всемирного рэнкинга свободы прессы составленный «Репортерами 

без границ» (РБГ) свидетельствует о росте чувства ненависти по отношению к 

журналистам. Враждебность к СМИ, подпитываемая политиками, а также тяга 

авторитарных режимов к экспорту их видения журналистики угрожают демократической 

модели. 

 

Всемирный рэнкинг свободы прессы, ежегодно оценивающий ситуацию с журналистикой 

в 180 странах свидетельствует о все более явном климате ненависти. Враждебность по 

отношению к СМИ со стороны политического руководства больше не является уделом лишь 

таких авторитарных стран как Турция (157 место, -2) или Египет (161 место), которые настолько 

впали в «медиафобию», что превратили обвинения журналистов в «терроризме» в рутину и 

противозаконно отправляют в тюрьму всех тех, кто не клянется им в преданности. 

 

Все больше демократически избранных глав государств также более не рассматривают прессу 

как краеугольный камень демократии, но как своего противника, в отношении которого открыто 

демонстрируют свою неприязнь. Соединенные Штаты — родина Первой поправки — 

фигурируют отныне на 45-м месте рэнкинга, снизившись на два пункта. Президент этой страны 

Дональд Трамп является приверженцем разнузданной травли прессы (т.н. «media-bashing»). Он 

называет репортеров «врагами народа», пользуясь формулировкой, используемой в свое 

время Иосифом Сталиным. 

 

В некоторых странах граница между словесной грубостью и физическим насилием становится 

все более размытой. Привычно оскорбляющий и угрожающий СМИ президент Филиппин 

(133 место, -6) Родриго Дутерте предупредил: работа журналиста «не уберегает от смерти». 

В Индии (138 место, -2) ненависть в адрес прессы поддерживается и множится в социальных 

сетях во многом за счет армии троллей, нанятых премьер-министром страны Нарендрой Моди. 

Как минимум по четыре журналиста были жестоко убиты за год в каждой из этих стран. 

 

Вербальное насилие политических лидеров в отношении прессы множится также и на 

европейском континенте при том, что именно там свобода СМИ гарантирована лучше всего. 

В Чехии (34 место, -11) президент Милош Земан пришел в на пресс-конференцию с муляжом 

автомата Калашникова на котором было написано «для журналистов». Премьер-министр 

Словакии (27 место, -10) Роберт Фико, занимавший этот пост до марта 2018 года, обзывал 

журналистов «грязными антисловацкими проститутками» и «примитивными гиенами-идиотами». 

В феврале в этой стране был убит журналист Ян Кучак, вскоре после того, как на Мальте 

(65 место, -18) при взрыве автомобиля погибла Дафна Каруана Галиция. 

 



«Язык ненависти в отношении журналистов — это одна из самых серьезных угроз для 

демократии, — констатирует генеральный секретарь “Репортеров без границ” Кристоф Делуар. 

— Политические руководители, подпитывающие отвращение к журналистике, несут серьезную 

ответственность: cтавя под угрозу модель общественной дискуссии, основанной на свободном 

поиске фактов, они способствуют установлению «общества пропаганды». Сегодня ставить под 

сомнение легитимность журналистики — это очень опасная игра с политическим огнем». 

 

Норвегия и Северная Корея сохраняют первое и последнее место 

 

Норвегия и Северная Корея в 2018 году сохраняют соответственно первое и последнее место в 

рэнкинге. В этом новом его выпуске Норвегия по-прежнему его возглавляет, но на пятки ей как и 

в прошлом году наступает Швеция (2 место). Традиционно уважающие свободу прессы 

скандинавские страны также оказались затронуты общим ухудшением ситуации. Второй год 

подряд в рэнкинге снижается Финляндия (4 место, -1), уступив третье место Нидерландам. 

Причина — история, в которой под угрозу поставлена конфиденциальность источников. На 

другом конце рэнкинга — Северная Корея, занимающая последнее 180-е место. 

 

Всемирный рэнкинг свидетельствует о растущем влиянии «сильных личностей» и 

«альтернативных моделей». После подавления независимых голосов внутри страны, Россия 

(148 место) с Владимиром Путиным во главе расширяет свою пропагандистскую сеть за счет 

таких СМИ как «RT» и «Спутник». Тем временем, Китай (176 место) под руководством Си 

Цзиньпина экспортирует свою модель контролируемого информационного пространства в 

Азию. Последовательное искоренение критики и оппозиции встречает поддержку среди 

замыкающих рэнкинг стран, таких как Вьетнам (175 место), Туркменистан (178 место) и 

Азербайджан (163 место). 

 

Если причиной превращения стран в информационные «черные дыры» становятся не деспоты, 

это за них делает война. Таков пример Ирака (160 место, -2), вошедшего в этом году в нижнюю 

часть списка. Никогда ранее такое количество стран не находилось в черной зоне на карте 

свободы прессы. 

  

 

 

 

Распределение стран исходя из их положения в рэнкинге 

 

 



Региональные показатели на минимальной отметке  

 

Самое резкое снижение регионального показателя наблюдается в Европе — географической 

зоне, где существует меньше всего угроз свободе прессы. Из пяти стран с самым значительным 

понижением, четыре — европейские: Мальта (65 место, -18), Чехия (34 место, -11), Сербия 

(76 место, -10) и Словакия (27 место, -10). Медленная эрозия европейской модели 

подтверждается (см. наш региональный анализ «В Европе также убивают журналистов»). 

 

 

 

Региональные показатели 

 

На втором месте, но с большим отставанием, расположился американский континент, 

характеризующийся очень неоднозначной ситуацией (см. наши региональные анализы «США 

падают, Канада поднимается» и «Латинская Америка: смешанные итоги»). В Центральной 

Америке насилие и безнаказанность способствуют господству страха и самоцензуры. Мексика 

(147 место), где было убито 11 журналистов, стала в 2017 году самой опасной страной в мире 

для работников СМИ. Венесуэла (143 место) опустилась на шесть мест. Это самое сильное 

снижение в рэнкинге на этом континенте связанно с усилением авторитаризма президента 

Николаса Мадуро. Противоположностью Венесуэле стал Эквадор (92 место), который 

поднимается на 13 мест благодаря ослаблению напряженности между властями и частными 

СМИ. Это самый сильный прогресс в этом году. В Северной Америке, США под руководством 

Дональда Трампа снова теряет два пункта, в то время как Канада с Джастином Трюдо во главе 

поднимается на четыре и оказывается на 18-м месте в топ-20 стран, где ситуация со свободой 

прессы характеризуется как «скорее хорошая». 

 

https://rsf.org/en/rsf-index-2018-journalists-are-murdered-europe-well
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-us-falls-canada-rises
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-us-falls-canada-rises
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-mixed-performance-latin-america


Далее следует Африка, чей общий индекс незначительно улучшился по сравнению с 

2017 годом. При этом ситуация в разных странах континента сильно отличается (см. наш 

региональный анализ «Опасность работы репортера в Африке»). Проблемы с доступом к 

интернету, в частности, в Камеруне (129 место) и Демократической республике Конго, вкупе с 

частыми нападениями и арестами, становятся новой формой цензуры в регионе. Мавритания 

(72 место), принявшая закон о смертной казни за богохульство и вероотступничество даже в 

случае раскаяния, снижается в рэнкинге больше всего — минус 17 пунктов. С другой стороны, 

уход от власти трех злостных врагов свободы прессы, внушает надежды на начало новой эры 

для журналистов Зимбабве (126 место, +2), Анголы (121 место, +4) и Гамбии (122 место), 

которая сразу поднимается на 21 пункт и демонстрирует самый сильный рост во всем рэнкинге. 

 

В зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, который остается на четвертом месте на 

региональном уровне, на 20 пунктов поднимается Южная Корея (второй по интенсивности рост 

во всем рэнкинге). После избрания президентом Мун Чжэ Ина страна оказывается на 43-м 

месте, переворачивая, таким образом, мрачные страницы предыдущего десятилетия. Однако 

демократическим режимам Северной Азии тяжело защищать свою модель, находясь рядом со 

всемогущим Китаем, который без всякого зазрения экспортирует свои методы, чтобы заставить 

умолкнуть любую критику. Закрыв десяток независимых органов прессы, Камбоджа (142 место) 

похоже вступила на китайский путь и теряет десять пунктов в рэнкинге, демонстрируя одно из 

самых заметных снижений в регионе (см. наш анализ «Демократические режимы Азии и 

Океании под угрозой китайской модели контроля над СМИ»).  

 

Постсоветское пространство и Турция остаются в авангарде всемирной деградации свободы 

прессы (см. наш анализ «Историческая деградация свободы СМИ на постсоветском 

пространстве и в Турции»). Примерно две трети стран этой зоны остаются около или позади 

150-го места рэнкинга, позиции большинства из них продолжают снижаться. Кыргызстан 

(98 место) демонстрирует одно из самых сильных падений в рэнкинге (-9) после прошлого года, 

отмеченного усилением давления на СМИ, в частности введением астрономических штрафов 

за «оскорбление главы государства». Учитывая эти сомнительные достижения, не стоит 

удивляться, что общий индекс региона Восточной Европы и Центральной Азии приближается 

к индексу Ближнего Востока и Северной Африки. 

 

В отношении показателей, используемых при подготовке рэнкинга, регион Ближнего Востока и 

Северной Африки становится лидером по снижению показателя «окружающая среда» – общего 

климата, в котором приходится работать журналистам (см. наши региональные анализы 

«Ближний Восток раздирают конфликты и политические столкновения» и «Суровое испытание 

для журналистики в Северной Африке»). В Сирии (177 место) и Йемене (167 место, -1) 

продолжаются военные конфликты, а обвинения журналистов в терроризме в Египте 

(161 место), Саудовской Аравии (160 место, -1) и Бахрейне (166 место, -2) стали обычным 

делом. Из-за этого регион остается самым сложным и опасным местом для работы 

журналистов.  

 

_______ 

 

Публикуемый с 2002 года по инициативе «Репортеров без границ» ежегодный Всемирный 

рэнкинг свободы прессы оценивает ситуацию со свободой информации в 180 странах. 

Методология составления рэнкинга опирается на следующие показатели: плюрализм, 

независимость СМИ, окружающая среда и самоцензура, состояние законодательства, 

гласность, инфраструктура для производства информации. Оценка политики той или иной 

страны не входит в задачи данного рэнкинга. Общие и региональные индексы 

https://rsf.org/en/rsf-index-2018-dangers-reporting-africa
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-asia-pacific-democracies-threatened-chinas-media-control-model
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-asia-pacific-democracies-threatened-chinas-media-control-model
https://rsf.org/sites/default/files/ranking_rsf_2018.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/ranking_rsf_2018.pdf
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-middle-east-riven-conflicts-political-clashes
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-journalism-sorely-tested-north-africa
https://rsf.org/en/rsf-index-2018-journalism-sorely-tested-north-africa


рассчитываются исходя из количества баллов, набранных той или иной страна. Они 

основываются на результатах опросников, рассылаемых экспертам со всего мира на 

двадцати языках, и результатах качественного анализа. Чем больше число набранных 

баллов, тем хуже ситуация со свободой прессы в стране. Общепризнанная репутация 

рэнкинга делает из него исключительно важный инструмент защиты профессии 

журналиста. 

 

_______ 
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